ПРОТОКОЛ
от 16 февраля 2017 года № 232
Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»
Основание созыва Совета – решение Президента Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН» Бровкина А.В.
Место проведения заседания Совета:
Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5
Председательствующий на заседании Совета – Президент Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН» – Бровкин А.В.
Из 7 (Семь) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (Семь):
1. Алексеев Геннадий Валентинович
2. Заволокин Андрей Николаевич
3. Щербаков Александр Динарьевич
4. Сидоров Юрий Владимирович
5. Уфимцев Юрий Николаевич
и Президент АСП «ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.
Кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН»;
Иванов Сергей Юрьевич – Начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который сообщил, что из 7 (Семь) членов Совета в
заседании принимают участие 7 (Семь) членов Совета и Президент АСП «ФЛАГМАН» Бровкин Андрей Викторович.
Совет правомочен.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 13
вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня Совета:
1.
Принятие решения о делегировании представителей от АСП «ФЛАГМАН» на
Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО.
2.
Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации, которое состоится 21 февраля 2017 года и утверждение Проекта Повестки
дня Общего собрания.
3.
Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации выполнения условий
соответствия Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требованиям п. 1-4
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части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации для получения
статуса саморегулируемой организации.
4.
Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации внесения целевого
взноса для восполнения компенсационного фонда возмещения вреда.
5.
Принятие решения о согласовании с Советом Ассоциации новой редакции
Устава для утверждения его на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.
6.
Принятие решения о выдвижении кандидатуры Ревизора Ассоциации.
7.
Принятие решения о выдвижении кандидатур независимых членов в Совет
Ассоциации.
8.
Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании
независимых членов в Совет Ассоциации.
9.
Принятие решения об изменении количественного состава Совета Ассоциации.
10. Принятие решения о выдвижении кандидатуры Председателя Совета
Ассоциации.
11. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования при избрании
Председателя Совета Ассоциации.
12. Исключение из членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
13. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданное члену Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»:
 ООО «СтройСервис МФК» (ИНН 5012075426).
По вопросу № 1 повестки дня: «Принятии решения о делегировании
представителей от АСП «ФЛАГМАН» на Окружную конференцию саморегулируемых
организаций ЦФО».
СЛУШАЛИ:
 Г.В. Алексеева, который предложил делегировать Бровкина Андрея
Викторовича, президента АСП «ФЛАГМАН» (паспорт 46 06 539933, выдан 13.06.2006
г. Отделом Внутренних дел города Электросталь Московской области, код подразделения
502 - 043. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Западная,
дом 4 б, кв. 109) на XXVIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций по
ЦФО, которая состоится 01-02 марта 2017 года в городе Пушкино, Московская область с
правом решающего голоса и Калинина Валерия Валентиновича, генерального
директора АСП «ФЛАГМАН» (паспорт 46 12 839591, выдан 05 сентября 2012 г.
Межрайонным ОУФМС России по Московской области в городском поселении
Павловский Посад, код подразделения 500-117. Зарегистрирован по адресу: Московская
область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 18, корп. 2, кв. 18) на XXVIII Окружную
конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО, которая состоится 01-02 марта
2017 года в городе Пушкино, Московская область с правом совещательного голоса, в
качестве представителей от Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Делегировать Бровкина Андрея Викторовича, президента АСП «ФЛАГМАН»
(паспорт 46 06 539933, выдан 13.06.2006 г. Отделом Внутренних дел города Электросталь
Московской области, код подразделения 502 - 043. Зарегистрирован по адресу:
Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, дом 4 б, кв. 109) на XXVIII Окружную
конференцию саморегулируемых организаций по ЦФО, которая состоится 01-02 марта
2017 года в городе Пушкино, Московская область с правом решающего голоса и
Калинина Валерия Валентиновича, генерального директора АСП «ФЛАГМАН»
(паспорт 46 12 839591, выдан 05 сентября 2012 г. Межрайонным ОУФМС России по
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Московской области в городском поселении Павловский Посад, код подразделения 500117. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.
18, корп. 2, кв. 18) на XXVIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций по
ЦФО, которая состоится 01-02 марта 2017 года в городе Пушкино, Московская область с
правом совещательного голоса, в качестве представителей от Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН»..
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации, которое состоится 21 февраля 2017 года и утверждение Проекта Повестки
дня Общего собрания».
СЛУШАЛИ:
 Бровкина А.В., который сообщил присутствующим о необходимости созыва
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил назначить проведение
Общего собрания членов Ассоциации на 21 февраля 2017 года.
О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена
Ассоциации персонально надлежащим образом.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 21 февраля 2017 года.
О проведении Общего собрания членов Ассоциации известить каждого члена
Ассоциации персонально надлежащим образом.
Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
 Бровкина А.В., который представил на рассмотрение Проект повестки дня
Общего собрания и предложил утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое
состоится 21 февраля 2017 года в следующем виде:
Повестка дня Общего собрания членов АСП «ФЛАГМАН», которое состоится
21 февраля 2017 года
1.
Принятие решения о выполнении условий соответствия Ассоциации
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требованиям п. 1-4 части 3 статьи 55.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации для получения статуса
саморегулируемой организации.
2.
Принятие решения о внесении целевого взноса для восполнения
компенсационного фонда возмещения вреда.
3.
Принятие решения об утверждении Общим собранием Устава в новой
редакции.
4.
Выборы Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
5.
Выборы независимых членов в Совет Ассоциации.
6.
Выборы члена Совета Ассоциации.
7.
Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН».
8.
Исключение из членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
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9.
Информация по Национальному реестру специалистов в области
строительства.
10.
Разное.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить Проект повестки дня Общего собрания, которое состоится 21 февраля
2017 года в следующем виде:
1.
Принятие решения о выполнении условий соответствия Ассоциации
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» требованиям п. 1-4 части 3 статьи 55.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации для получения статуса
саморегулируемой организации.
2.
Принятие решения о внесении целевого взноса для восполнения
компенсационного фонда возмещения вреда.
3.
Принятие решения об утверждении Общим собранием Устава в новой
редакции.
4.
Выборы Ревизора Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
5.
Выборы независимых членов в Совет Ассоциации.
6.
Выборы члена Совета Ассоциации.
7.
Выборы Председателя Совета Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН».
8.
Исключение из членов Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
9.
Информация по Национальному реестру специалистов в области
строительства.
10.
Разное.
Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации выполнения условий соответствия Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» требованиям п. 1-4 части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации для получения статуса саморегулируемой организации».
СЛУШАЛИ:

А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что с 1 июля 2017 года
ранее выданные свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, (далее свидетельство о допуске) прекращают свое действие.
Законодательством прекращается право выдачи свидетельств о допуске
саморегулируемой организацией.
АСП «ФЛАГМАН» для получения статуса саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, должна соответствовать
требованиям п. 1-4 части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
На основании вышеизложенного, предлагаю вынести на Общее собрание членов
Ассоциации вопрос о принятии решения о выполнении условий соответствия Ассоциации
требованиям п. 1-4 части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. А так же предлагаю, поручить генеральному директору АСП «ФЛАГМАН»
Калинину Валерию Валентиновичу подготовить документы необходимые для
приобретения статуса саморегулируемой организации и, не позднее 30 июня 2017 года,
предоставить в орган надзора за саморегулируемыми организациями документы в
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соответствии с требованиями, установленными п. 1-4 частью 3 статьи 55.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о принятии решения о
выполнении условий соответствия Ассоциации требованиям п. 1-4 части 3 статьи 55.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации для получения статуса
саморегулируемой организации. А так же, поручить генеральному директору АСП
«ФЛАГМАН» Калинину Валерию Валентиновичу подготовить документы необходимые
для приобретения статуса саморегулируемой организации и, не позднее 30 июня 2017
года, предоставить в орган надзора за саморегулируемыми организациями документы в
соответствии с требованиями, установленными п. 1-4 частью 3 статьи 55.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации внесения целевого взноса для восполнения компенсационного фонда
возмещения вреда».
СЛУШАЛИ:
 А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что компенсационный
фонд АСП «ФЛАГМАН» размещен на депозите в ОАО «Банк Российский Кредит».
Приказом Банка России от 24.07.2015 № ОД-1774 у кредитной организации Открытое
Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ» (рег. № 324, г. Москва) с 24.07.2015 года отозвана лицензия на осуществление
банковских операций. Решением Арбитражного суда города Москвы 06.10.2015 года
ОАО «Банк Российский Кредит» признан банкротом, в отношении него открыто
конкурсное производство. 23.09.2015 года Ассоциация «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» была включена в реестр требований кредиторов ОАО «БАНК
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», ей присвоена третья очередь.
 Для выполнения условий соответствия Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» требованиям п. 1-4 части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации для получения статуса саморегулируемой организации
необходимо, чтобы действующие члены АСП «ФЛАГМАН» внесли целевой взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда в размере 102 000 (Сто две тысячи) рублей 00
коп. от каждой организации.
 Определить конечный срок внесения целевого взноса 31 марта 2017 года.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о внесении целевого взноса
в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 102 000 (Сто две тысячи) рублей
00 коп. от каждой организации.
Определить конечный срок внесения целевого взноса 31 марта 2017 года.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
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По вопросу № 5 повестки дня: «Принятие решения о согласовании с Советом
Ассоциации новой редакции Устава для утверждения его на внеочередном Общем
собрании членов Ассоциации».
СЛУШАЛИ:

Калинина В.В., который предоставил присутствующим проект Устава
Ассоциации в новой редакции для обозрения и предложил вынести на Общее собрание
вопрос об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
Присутствующие ознакомились с проектом Устава Ассоциации в новой редакции.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Вынести на Общее собрание вопрос об утверждении Устава Ассоциации в новой
редакции.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки дня: Принятие решения о выдвижении кандидатуры
Ревизора Ассоциации.
СЛУШАЛИ:

А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что Общим собранием
членов Ассоциации 20 мая 2015 года Ревизором Ассоциации был избран Конторщиков
Сергей Николаевич - директор Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШТЭК» (ИНН 5053055210). ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (ИНН 5053055210) исключено из
членов Ассоциации на основании уведомления о добровольном выходе. Руководствуясь п.
3.1 Положения о Ревизоре, Ревизор избирается Общим собранием членов Ассоциации из
представителей членов Ассоциации сроком на 2 (Два) года.
Учитывая вышесказанное, Конторщиков Сергей Николаевич лишился права быть
Ревизором Ассоциации и, учитывая, что в мае 2017 года истекают полномочия Ревизора,
предлагаю кандидатуру Алексеева Алексея Анатольевича - генеральный директор «ТЕМП
СК» (ИНН 5053043279) в качестве Ревизора АСП «ФЛАГМАН».
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Предложить на Общем собрании членов Ассоциации 21 февраля 2017 года
кандидатуру Алексеева Алексея Анатольевича - генеральный директор «ТЕМП СК» (ИНН
5053043279) в качестве Ревизора АСП «ФЛАГМАН».
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки дня: «Принятие решения о выдвижении кандидатур
независимых членов в Совет Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
 А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что согласно п. 1 и 2 ст. 17
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в
Совет Ассоциации формируется из числа представителей организаций членов
саморегулируемой организации, а также независимых членов. Независимыми членами
считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с АСП «ФЛАГМАН» и ее
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членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета
Ассоциации.
 Руководствуюсь вышеизложенным, предлагаю в качестве независимых членов
избрать Конторщикова Сергея Николаевича, Зиновьева Алексея Владимировича,
Алексеева Геннадия Валентиновича.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Предложить на Общем собрании членов Ассоциации 21 февраля 2017 года
кандидатуры Конторщикова Сергея Николаевича, Зиновьева Алексея Владимировича,
Алексеева Геннадия Валентиновича в качестве независимых членов Совета Ассоциации с
наделением их полномочиями с 01 июля 2017 года.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение формы бюллетеня для тайного
голосования при избрании независимых членов в Совет Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
 Калинина В.В., который представил присутствующим форму бюллетеня для
тайного голосования при избрании независимых членов в Совет Ассоциации и предложил
ее утвердить.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования при избрании независимых
членов в Совет Ассоциации.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 9 повестки дня: «Принятие решения об изменении количественного
состава Совета Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
 А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что в соответствии с
Уставом Ассоциации и п. 3.3 Положения о Совете, Общее собрание членов Ассоциации
избирает Совет Ассоциации в количестве 7 (Семи) членов в случае, если количество
членов Ассоциации не превышает 199 (Ста девяноста девяти) Ассоциации. Предлагаю,
Совет Ассоциации определить в количестве четырех членов, с даты принятия решения и
по 01 июля 2017 года.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Предложить на Общем собрании членов Ассоциации 21 февраля 2017 года Совет
Ассоциации определить в количестве четырех членов, с даты принятия решения и по 01
июля 2017 года.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
7

По вопросу № 10 повестки дня: «Принятие решения о выдвижении кандидатуры
Председателя Совета Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
 А.В. Бровкина, который сообщил присутствующим, что в связи с
добровольным выходом из членов Ассоциации ЗАО «Глуховское СМУ» (ИНН
5031020920) директор Алексеев Геннадий Валентинович лишились права быть
Председателем Совета Ассоциации.
 Учитывая вышесказанное, предлагаю выдвинуть кандидатуру Щербакова
Александра Динарьевича, генеральный директор ООО «Богородский растворо бетонный
узел» (ИНН 5031050522) в качестве Председателя Совета Ассоциации.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Предложить на Общем собрании членов Ассоциации 21 февраля 2017 года
кандидатуру Щербакова Александра Динарьевича, генеральный директор ООО
«Богородский растворо бетонный узел» (ИНН 5031050522) в качестве Председателя
Совета Ассоциации.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 11 повестки дня: «Утверждение формы бюллетеня для тайного
голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации».
СЛУШАЛИ:
 Калинина В.В., который представил присутствующим форму бюллетеня для
тайного голосования при избрании Председателя Совета Ассоциации и предложил ее
утвердить.
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования при избрании Председателя
Совета Ассоциации.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 12 повестки дня: «Принятие решения об исключении из членов
Ассоциации Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».
СЛУШАЛИ:

В.В. Калинина, который доложил присутствующим, что в связи с неоплатой
членских взносов у ряда организаций образовалась задолженность:
1. ООО «СтройПроектМонтаж» (ИНН 5035036920) неоплата членских взносов за
период с 3 квартала 2015 года по настоящее время. Общая сумма задолженности
составляет 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 коп. По указанному в деле адресу
организация не обнаружена. Связаться с руководством при помощи имеющихся видов
связи (телефонная и факсимильная связь, электронная почта) не представляется
возможности.
2. ООО «Дорэнерго+» (ИНН 5031053178) неоплата членских взносов за период с 4
квартала 2014 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 292 000
(Двести девяносто две тысячи) рублей 00 коп. По указанному в деле адресу организация
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не обнаружена. Связаться с руководством при помощи имеющихся видов связи
(телефонная и факсимильная связь, электронная почта) не представляется возможности.
АСП «ФЛАГМАН» обратилось в суд с заявлением о взыскании задолженности.
Исковое заявление удовлетворено в полном объеме.
3. ООО «СтройАльянс» (ИНН 7729558893) неоплата членских взносов за период со
2 квартала 2016 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 120 000
(Сто двадцать тысяч) рубля 00 коп.
4. ООО «Строй-Люкс» (ИНН 5053050861) неоплата членских взносов за период с 4
квартала 2013 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 391 000
(Триста девяносто одна тысяча) рублей 00 коп.
5. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ИНН
5035019756) неоплата членских взносов за период с 1 квартала 2016 года по настоящее
время. Общая сумма задолженности составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00
коп. От ООО «АНиКС» поступило гарантийное письмо об оплате задолженности в срок
до 25 марта 2017 года.
6. ООО «Строительная компания «Перспектива» (ИНН 5045053731) неоплата
членских взносов за период с 4 квартала 2015 года по настоящее время. Общая сумма
задолженности составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
СЛУШАЛИ:
 А.В. Бровкина, который предложил вынести вопрос об исключении на Общее
собрание членов Ассоциации:
1. ООО «СтройПроектМонтаж» (ИНН 5035036920), ООО «Дорэнерго+» (ИНН
5031053178) с 21.02.2017 года.
2. ООО «СтройАльянс» (ИНН 7729558893), ООО «Строй-Люкс» (ИНН
5053050861), ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства»
(ИНН 5035019756), ООО «Строительная компания «Перспектива» (ИНН
5045053731) предоставить срок для погашения задолженности до 31 марта 2017
года. После истечения срока, исключить вышеуказанные организации из членов
Ассоциации.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Вынести вопрос об исключении ООО «СтройПроектМонтаж» (ИНН 5035036920),
ООО «Дорэнерго+» (ИНН 5031053178) с 21.02.2017 года.
ООО «СтройАльянс» (ИНН 7729558893), ООО «Строй-Люкс» (ИНН 5053050861),
ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ИНН 5035019756), ООО
«Строительная компания «Перспектива» (ИНН 5045053731) предоставить срок для
погашения задолженности до 31 марта 2017 года. После истечения срока, исключить
вышеуказанные организации из членов Ассоциации.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 13 повестки дня: «Принятие решения о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданное члену Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН»:
СЛУШАЛИ:

Иванова С.Ю., который доложил присутствующим о поступившем от ООО
«СтройСервис МФК» (ИНН 5012075426) заявлении о внесении изменений в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства в связи со сменой адреса местонахождения, а
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также сообщил о результатах проверки представленных документов отделом контроля
АСП «ФЛАГМАН» на предмет достоверности и соответствия Требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, Требованиям стандартов Ассоциации, правилам
саморегулирования, условиям членства в Ассоциации.
 Бровкина А.В., который предложил внести изменения в Свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену
АСП «ФЛАГМАН», соответствующему Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске,
Требованиям стандартов Ассоциации, правилам саморегулирования, условиям членства в
Ассоциации.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, взамен ранее выданного, члену Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» ООО «СтройСервис МФК» (ИНН 5012075426).
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Президент

А.В. Бровкин
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